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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ данных клинического обследования и результа¬тов лабораторноинструментального исследования 113 больных женщин с жалобами на боль в грудной клетке,
находившихся на стационарном лечении, которые были разделены на 2 группы: 1-ая группа
включала в себя 60 (53%) пациенток с ИБС сочетанной с климактерической кардиопатией, 2-ая
группа сравнения включала в себя 53 (47%) пациенток с ИБС. Выявлено, что у пациенток с ИБС
в сочетании с климактерической кардиопатией отмечалось повышение показателей индекса
массы тела, наличие абдоминального ожирения, чаще выявлялся сахарный диабет и отличался
более длительным, неблагоприятным течением, что способствовало неблагоприятному
течению, прогрессированию и развитию сердечно-сосудистых катастроф.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, климактерическая кардиопатия, факторы
риска.
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ANNOTATION
In the article, the analysis of the clinical examination data and the results of the laboratoryinstrumental study was conducted in 113 women with chest pain complaints in inpatient treatment,
which were divided into 2 groups: the first group included 60 (53% ) of patients with IHD combined
with climacteric cardiopathy, the 2nd comparison group included 53 (47%) patients with IHD. It was
revealed that in patients with IHD in combination with climacteric cardiopathy, there was an increase
in body mass index, presence of abdominal obesity, diabetes mellitus was more often detected and had
a longer, unfavorable course, which contributed to unfavorable course, progression and development
of cardiovascular disasters.
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АННОТАЦИЯ
Мақолада 113 та кўкрак қафасида оғриққа шикоят қилган ва стационарда даволанишда ётган
беморнинг аёллар клиник текширув ва лаборатор-инструментал текшириш натижалари таҳлил
қилинган ва улар 2 гуруҳга бўлинган: 1- гуруҳни 60 (53%) ЮИК климактерик кардиопатия
билан бирга келган беморлар ташкил қилган, 2-гуруҳ - таққослаш гуруҳи 53 (47%) ЮИК
билан беморлар ташкил қилади. ЮИК ва климактерик кардиопатия билан биргаликда оғриган
беморларда тана массаси индексининг ошиши, қорин семизлигининг мавжудлиги, қандли
диабет тез-тез аниқланиши шунингдей узоқ ва давомли кечиши, бу эса ўз навбатида беморларда
юрак-қон томир фалокатларининг тез суръатларда ривожлантириши аниқланди.
Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, климактерик кардиопатия, хавф омиллари.
Ведение
В последние годы интерес к проблеме гендерных различий в факторах риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) привлекает внимание медицинской общественности [5,3].
Известно, что женщины детородного периода в отличие от мужчин имеют низкий риск
сердечно-сосудистых событий [7]. Однако после наступления менопаузы вероятность развития
ССЗ, в том числе ИБС, значительно повышается [4,6,7]. Значительное повышение сердечнососудистого ри¬ска в постменопаузе обусловлено комплексным влиянием на организм целого
ряда внешних и внутренних факторов риска, часть которых являются немодифицируемыми
(возраст, генетическая предрасположенность и др.), тогда как другие могут корректироваться
в ходе мероприятий первичной профилактики ССЗ. Более того, сама менопауза может
рассматриваться как фактор риска развития ССЗ [4,8], влияющий на сердечно-сосудистую
систему посредством перераспределения жировой ткани, различных метаболиче¬ских,
гемодинамических, провоспалительных измене¬ний и прямого влияния дефицита эстрогенов на
сосудистую стенку [1]. Вопросы диагностики и дифференциальной диагностики гормональной
кардиопатии и ишемической болезни сердца в последние годы привлекают все большее
внимание кардиологов. Климактерическая кардиопатия (ККП) и коронарная недостаточность
возникают в один и тот же возрастной период, поэтому возможны их сочетания. Основанием для
такого предположения служат появление наряду с кардиалгией сжимающей боли за грудиной
по типу стенокардии, связь боли с физической нагрузкой, эффект нитрогли-церина, косвенные
признаки атеросклероза: рентгенологически обнаруживаемое уплотнение аорты, склонность
к гиперлипидемии, длительно предшествующая артери-альная гипертензия [2]. Лечение
ишемической болезни сердца сочетанной с ККП имеет свои особенности и эффективность
терапии существенно снижается при использовании только современных стандартов лечения
ишемической болезни сердца и игнорировании сопутствующей патологии. Это удлиняет
процесс лечения, восстановления и снижает качество жизни. Цель исследования: Изучить
особенности течения ИБС в сочетании с климактерической кардиопатией.
Материал и методы
В работе был проведен анализ 113 женщин в возрасте от 40 до 55 лет (средний возраст
46,8±3,2 лет) с диагнозом ИБС (прогрессирующая стенокардия напряжения, климактерическая
кардиопатия), проходивших обследование и лечение в отделении экстренной терапии
Самаркандского филиала Республиканского Научного Центра Экстренной Медицинской
Помощи с 2014–2016 гг. Критериями включения в исследование были: женский пол, возраст
от 40 лет до 55 лет, диагностированная ранее ИБС, в частности, прогрессирующая стенокардия
напряжения, подтвержденный гинекологом диагноз пери- и постменопаузы, информированное
согласие пациенток на участие в исследовании. Из 113 пациенток с диагнозом ИБС в
сочетании с ККП были сформированы две группы для последующего сравнительного анализа:
1-ая группа включала в себя 60 (53%) пациенток с ИБС сочетанной с климактерической
кардиопатией. У всех пациенток наблюдалось отсутствие менструаций на протяжении более
1 года. У 51 (85%) больных этой группы менопауза была физиологическая, у остальных 9
(15%) — хирургическая. 2-ая группа сравнения включала в себя 53 (47%) пациенток с ИБС
у которых наблюдался регулярный или нерегулярный менструальный цикл, либо отсутствие
менструаций в течение менее 1 года. При выписке из стационара всем пациенткам наряду со
стандартной антиангинальной и дезагрегантной терапией был назначен препарат цимицифуги.
В каждой исследуемой группе проводили клинический осмотр и тщательный сбор анамнеза в
соответствии с общепринятыми методиками с целью выяснения жалоб, давности заболевания,
оценки факторов риска (ФР) ИБС, наличия в анамнезе осложнений - ИМ, ХСН. Оценивали
следующие ФР ИБС: дислипидемия (ДЛП), артериальная гипертония (АГ), нарушение
углеводного обмена в виде сахарного диабета (СД), ожирения и характера распределения жира
в организме, отягощенный семейный анамнез.
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Результаты и обсуждение
Как показали результаты исследования содержание общего холестерина (ОХС) составило
6,8±2,5 ммоль/л в первой группе и 6,1 ±2,0 ммоль/л во второй группе, р=0,05. Уровень ЛПВП
был равен 0,9±0,36 ммоль/л в первой группе и 1,24±0,38 ммоль/л во второй группе, р=0,03.
Уровень ЛПНП составил 4,73±0,74 и 3,72±0,81 ммоль/л, соответственно, р<0,001. Кроме
того, в обеих группах отмечалась гипертриглицеридемия: уровень ТГ оказался равен 4,1
±0,5 9 ммоль/л в первой группе и 3,74±0,38 ммоль/л во второй группе, р<0,001, коэффициент
атерогенности – 5,3 и 4,1 соответственно, р<0,001.
Наличие АГ в обеих группах статистически не различалась - 46 (87%) и 57 (95%),
соответственно, р=0,09. Пациентки первой группы характеризовались более высокими
максимальными цифрами АД (212 мм рт.ст. против 173 мм рт.ст., р=0,002), более длительным
течением АГ (9,8±3,5 лет против 7,2±3,7 лет, р=0,001), и более высокими цифрами как САД
(156,7 мм рт.ст против 137,4 мм рт. ст. , р=0,005), так и ДАД (99,8 мм рт.ст против 80,6 мм рт.
ст., р=0,005), на фоне приема гипотензивных препаратов.
СД II типа был выявлен у 8 (13,3%) больных в первой группе и у 6 (12,3%) во второй
группе, р=0,002. Длительность СД, по данным анамнеза, составила 6,5±3,0 лет и 4,1±1,5,
соответственно, р=0,014.
Сочетание двух и более ФР часто встречается в обеих группах, первая группа отличалась
только более частым сочетанием АГ и СД и АГ, СД, ДЛП (р=0,02 в обоих случаях).
Ожирение I степени в первой группе у 27 (45%), во второй группе выявлялось у 11 (21%),
р=0,15, избыточная масса тела - у 30 (50%) и 29 (55%) пациенток, соответственно, р=0,53.
Средний ИМТ в первой группе составил 31,4±4,2 кг/м2, во второй группе - 28,1±3,7 кг/м2, р=001,
а абдоминальное ожирение в группах было у 27 (45%) и 15 (28%) больных, соответственно,
р=0,01.
Отягощенный семейный анамнез отмечался у 29 (48%) больных в первой группе и у 11
(21%) во второй группе, р=0,005.
При анализе результатов ЭКГ, среди больных первой группы патологический зубец Q
отмечался у 19 (51%) больных, а изменение конечной части желудочкового комплекса (депрессия
сегмента ST, отрицательные зубцы Т) - у 17 (46%) больных. С такой же частотой указанные
изменения встречались и во второй группе – у 15 (60%) и 10 (40%) больных, соответственно.
По результатам ЭхоКГ исследования, в обеих группах нарушение локальной сократимости
регистрировалось у 29 (78%) и 17 (68%) пациенток, соответственно (р=0,32), ГЛЖ - у 26 (70%)
и 12 (48%; р=0,032), снижение ФВ (< 40%) - у 12 (32%) и 6 (24%), соответственно, (р=0,229).
Пациентки с ИБС сочетанной с ККП были распределены на две подгруппы в зависимости
от получаемой терапии: А группу составили 39 женщин, которым был включен препарат
цимицифуги в комплекс терапии, 2-ую группу составили 21 женщина, получавшие
традиционную терапию. При сравнении ФР после лечения у женщин, приверженных к приему
цимицифуги были более низкие значения САД и ДАД (120,5 мм рт.ст. и 80,6 мм рт.ст.), по
сравнению с женщинами не принимавших препарат цимицифуги (135,4 мм рт.ст. и 93,5 мм
рт.ст.). ОХС составил 6,2 ммоль/л против 6,8 ммоль/л.
В группе женщин, приверженных к длительной терапии цимицифугой, отмечалась более
низкая частота развития сердечно-сосудистых катастроф, таких как острый коронарный
синдром, острый инфаркт миокарда (11% в сравнении с 55% в группе женщин, прекративших
прием цимицифуги; р=0,04), прогрессирования ХСН (22 и 70% соответственно; р≤0,04)
Заключение
Таким образом, необходимо дифференцировать климактерическую кардиопатию и
ишемическую болезнь сердца, а так же определять степень их выражен¬ности при сочетанном
течении.
Содержание ЛПНП, ТГ и коэффициент атерогенности в группе женщин с ИБС в сочетании
с ККП были выше. Обращало на себя внимание также более низкое содержание ЛПВП в
группе женщин с ИБС в сочетании с ККП. У пациенток с ИБС в сочетании с ККП отмечалось
повышение показателей ИМТ и наличие абдоминального ожирения, что способствовало
неблагоприятному течению, прогрессированию и развитию сердечно-сосудистых катастроф.
У женщин с ИБС в сочетании с ККП достоверно чаще выявлялся СД и отличался более
длительным, неблагоприятным течением.
Подбор методов лечения больным с ИБС в сочетании с ККП в соответствии с полученными
результатами требует коллегиального решения с привлечением специалистов смежных
специальностей. Улучшение состояния здоровья, прогноза заболевания, предотвращение
инвалидности и увеличение продолжительности жизни женщин с ИБС в сочетании с ККП
во многом зависит от своевременности проведения профилактических мероприятий и начала
адекватно подобранного лечения.
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При назначении больным с ИБС в сочетании с ККП препарата цимицифуги были более
низкие значения АД (как систолического, так и диастолического), ОХС и глюкозы натощак. В
группе женщин, приверженных к длительной терапии цимицифугой, отмечалась более низкая
частота развития ИМ и прогрессирования ХСН.
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